
  

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением 

председателя   городской    Думы 

     от «27» октября 2022 г. № 7 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса   

«Лучшая новогодняя ёлочная игрушка – 2022» 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса на лучшую новогоднюю игрушку для украшения 

ёлки в здании городской Думы. Конкурс на «Лучшую новогоднюю 

игрушку» проводится в преддверии новогодних и рождественских 

праздников в целях возрождения и сохранения традиций российской 

праздничной культуры. 

2. Цель конкурса: выявление, поддержка и социализация детей и 

юношества в различных видах творчества, создание условий для 

художественного самовыражения детей и их родителей. 

3. Задачи конкурса: 

- создание эмоциональной праздничной атмосферы для жителей 

города в преддверии новогодних и рождественских праздников; 

- активизация творческого мышления, развития интереса к 

культурным традициям, популяризации декоративно-прикладного 

творчества; 

- стимулирование детей к применению полученных умений и 

навыков конструктивной деятельности; 

- побуждение родителей к совместной творческой деятельности с 

детьми. 

4. Организатором конкурса является городская Дума.  

5. Конкурс проводится с 14 ноября по 15 декабря 2022 года. 

 

Статья 2. Участники конкурса и номинации конкурсных работ 

 

1. В конкурсе могут принять участие дети дошкольного возраста и 

ученики образовательных учреждений Дзержинска. 

2. Участники конкурса делятся на 3 возрастные группы: 

1) дошкольники; 

2) школьники с 1 по 5 класс (включительно); 

3) школьники с 6 по 11 класс (включительно). 

3. Конкурсные работы представляются по следующим номинациям: 

1)  «Самая оригинальная новогодняя ёлочная игрушка»; 



2) «Лучший новогодний персонаж»; 

3)  «Новогодняя ёлочная игрушка – символ 2023 года». 

 

Статья 3. Требования к конкурсным работам 

 

1. Порядок оформления и предоставления конкурсных работ:  

1) требования к игрушке: 

- соблюдение размеров: игрушка по размеру не должна превышать 

20 см в высоту, ширину; 

- масса игрушки: творческие работы должны быть легкими, 

прочными и иметь петли, прищепки или скобы для крепления к елочным 

ветвям; 

- разнообразие и оригинальность используемых материалов: бумага 

различного вида и различной плотности, нитки, ткань, вата, бросовый 

материал, пластилин, дерево, ветки, скорлупа, шишки, листья, 

всевозможные подручные материалы и т.д.; 

- форма созданной работы (игрушки) может быть любая: шарик, 

кубик, кукла, гирлянда, фонарик, сказочный персонаж и т.д. 

2) приветствуются игрушки с фантазийными рисунками, различные 

объемные фигурки сказочных и мультипликационных персонажей, 

символов новогоднего праздника и наступающего года, стилизованные 

«сосульки», «конфеты», новогодние елки, бусы, шары и т. п.; 

3) рассматриваются не только уникальные разработки, но и проекты 

модернизации существующих атрибутов праздника: елок, шаров, гирлянд, 

игрушек, снеговиков, Дедов Морозов, снегурочек, снежинок и т.д.; 

4) каждая работа должна быть снабжена этикеткой с информацией об 

авторе (или нескольких авторах) по форме: название, номинация, фамилия 

и  имя участника, возраст, домашний адрес, контактный телефон. 

2. На конкурс не принимаются: 

1) работы, в которых присутствуют острые металлические детали, 

работы, в которых присутствуют детали из битого стекла, стеклянные 

детали; 

2)  работы, предоставленные позже 5 декабря 2022 года. 

 

Статья 4. Конкурсная комиссия 

 

1. Конкурсная комиссия создается для рассмотрения конкурсных 

работ и определения победителей из числа депутатов городской Думы, 

сотрудников аппарата городской Думы, членов общественных 

организаций. 

2. Для подведения итогов конкурса конкурсная комиссия проводит 

заседание. 

3. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если в нем 

принимает участие более половины ее членов.  

4. Решение конкурсной комиссии принимается большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. При 



равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является 

решающим. 

 

Статья 5. Порядок проведения конкурса 

 

1. Для участия в конкурсе участнику конкурса, проживающему 

на территории избирательного округа по которому избран депутат 

городской Думы, не позднее 5 декабря 2022 года в соответствии с 

графиком работы приемной депутата городской Думы необходимо 

представить в приемную депутата: 

- новогоднюю игрушку, в соответствии с требованиями статьи 3 

настоящего Положения; 

- согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных согласно Приложению 1 к настоящему Положению; 

- согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

(Приложение 2 к настоящему Положению). 

2. В соответствии с частью 1 настоящей статьи депутат городской 

Думы и его помощник осуществляют сбор конкурсных работ и 

сопроводительных материалов. В случае несоответствия требованиям 

конкурсные работы возвращаются. 

3. С 6 декабря по 8 декабря 2022 года депутат городской Думы (либо 

его помощник) представляет  в конкурсную комиссию городской Думы, 

новогодние игрушки и сопроводительные материалы, указанные в части 1 

настоящей статьи, по адресу: 606000, Нижегородская область, 

г.Дзержинск, ул.Кирова, д.1, каб. 15 (с пометкой «конкурс «Лучшая 

новогодняя ёлочная игрушка – 2022»).  

Телефон для справок: 8(8313)39-77-85. Контактное лицо – начальник 

отдела по взаимодействию с органами власти и публичным 

коммуникациям Самарская Наталья Сергеевна. 

4. Конкурсные работы и сопроводительные материалы 

организатором конкурса не рецензируются и не возвращаются. 

5. Организаторы конкурса имеют право некоммерческого 

использования конкурсных работ для публикаций, в том числе в сети 

Интернет на официальных страницах городской Думы в сети Интернет, в 

печатной продукции, издаваемой по заданию городской Думы, для 

выставок, рекламы конкурса в СМИ, социальной рекламы, дарения, в 

качестве архивного фонда без выплаты гонорара, но с соблюдением 

авторских прав. 

 

Статья 6. Подведение итогов 

 

1. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса в период с 

9 декабря по 15 декабря 2022 года на основе суммы баллов, полученных 

участниками конкурса, по следующим критериям: 

- креативность; 

- качество работы; 



- эстетическое оформление. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальная 

оценка конкурсной работы – 15 баллов.  

2. Победителем в номинации конкурса считается участник, 

набравший наибольшее количество баллов.  

3. В случае, если два и более участников конкурса набрали 

одинаковое количество баллов, победителями признаются все участники. 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем комиссии. 

4. Конкурсная комиссия оставляет за собой право учреждать 

специальные номинации для отличившихся участников конкурса, не 

ставших победителями. 

5. Лучшие работы используются для украшения новогодней елки в 

здании городской Думы города Дзержинска 

 

Статья 7. Награждение победителей 

 

Награждение победителей конкурса проводится в торжественной 

обстановке наградами городской Думы и ценными призами. Информация о 

дате и времени мероприятия размещается за три рабочих дня до даты его 

проведения на официальных страницах городской Думы в сети Интернет.  

 

 

Начальник управления по  

взаимодействию с органами  

государственной власти,  

местного самоуправления,  

общественностью и СМИ                                                           Р.М.Тазиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

председателя   городской     Думы 

     от «27» октября 2022 г. № 7 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии конкурса   

«Лучшая новогодняя ёлочная игрушка – 2022» 

 

Николаева Виктория Геннадьевна  - председатель городской Думы 

города Дзержинска, председатель 

комиссии;  

Реймов Ринат Жамильевич - председатель   комитета по 

делам молодежи, науке и связям со 

СМИ; заместитель председателя 

комиссии; 

Самарская Наталья Сергеевна - начальник отдела по 

взаимодействию с органами власти и 

публичным коммуникациям, 

секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Аранович Нина Александровна 

 

 

 

Городинская Ирина Валерьевна 

 

 

 

- председатель  комитета по 

социальному развитию города, 

бюджетной, финансовой и налоговой 

политике  

- руководитель аппарата 

городской Думы; 

Демахина Галина Николаевна 

 

 

Елизаров Сергей Викторович 

 

 

 

 

 

Терентьев Александр Георгиевич 

 

 

 

- заместитель председателя 

Общественной палаты города 

Дзержинска (по согласованию); 

- председатель  комитета по   

предпринимательству,   

потребительскому   рынку, 

управлению муниципальным 

имуществом и антимонопольной 

политике; 

- председатель  комитета по 

социальным вопросам, образованию, 

культуре, физкультуре и спорту; 

- председатель Молодежного 



Салахов Равиль Ринатович 

 

 

 

Козлова Людмила Александровна 

 

 

парламента Дзержинска (по 

согласованию); 

 

 - директор благотворительного 

фонда «Дзержинск и Мы» (по 

согласованию). 

  

 

 

 

 

Начальник управления  

по взаимодействию с органами  

государственной власти, местного  

самоуправления, общественностью  

и СМИ                                                                         Р.М.Тазиев 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 

к Положению о проведении 

конкурса «Лучшая новогодняя 

ёлочная игрушка – 2022» 

 

 

Согласие родителя (законного представителя)  

на обработку персональных данных  

 

Я, ____________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

паспорт серия ________ номер ____________,  кем  и  когда  выдан 

____________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________ 

____________________________________________________________, 

настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка (подопечного) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка) 

паспорт (свидетельство о рождении) серия ________ номер ___________, 

кем  и  когда  выдан ___________________________________________ 

____________________________________________________________, 

проживающего(ей) по адресу ____________________________________ 

____________________________________________________________,  

к которым относятся: фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные 

документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, место 

обучения, контактная информация (номер телефона, электронный адрес, 

иное). 

Я даю согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации и 

проведения конкурса «Лучшая новогодняя ёлочная игрушка – 2022», в том 

числе для публикаций, в том числе в сети Интернет – на официальных 

страницах городской Думы города Дзержинска, в печатных изданиях, 

издаваемых по заданию городской Думы города Дзержинска, для 

выставок, рекламы конкурса в СМИ, социальной рекламы, дарения, в 

качестве архивного фонда.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 



действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что городская Дума города Дзержинска 

гарантирует обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка (подопечного) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств.  

Данное согласие действует до достижения указанных выше целей 

обработки персональных данных в городской Думе города Дзержинска. 

Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Настоящим я подтверждаю, что при необходимости и для 

достижения указанных выше целей городская Дума города Дзержинска 

вправе в необходимом  объеме раскрывать персональные данные третьим 

лицам и иным уполномоченным лицам. 

 

«___»______________20____г.                _________/_____________/ 
          (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

 

Начальник управления  

по взаимодействию с органами  

государственной власти, местного  

самоуправления, общественностью  

и СМИ городской Думы                            Р.М.Тазиев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 2 

к    Положению о проведении 

конкурса «Лучшая новогодняя 

ёлочная игрушка – 2022» 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

 

Я, (ФИО)__________________________________________________, 

согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего 

ребенка (подопечного) ФИО________________________________________ 

________________________________________________________________, 

участника конкурса «Лучшая новогодняя ёлочная игрушка – 2022», 

проводимого в соответствии с постановление председателя городской 

Думы от _________ 2022г. №_______.  

 

«___»______________20____г.                _________/_____________/ 
          (подпись) (расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

Начальник управления  

по взаимодействию с органами  

государственной власти, местного  

самоуправления, общественностью  

и СМИ городской Думы                            Р.М.Тазиев 

 


